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Практика – существенный раздел основной образовательной программы подготовки
ординаторов по специальности «Челюстно-лицевая хирургия».
К ее реализация
допускаются ординаторы, изучившие предыдущие разделы. Только после освоения
практики ординатор допускается к завершающему разделу –государственной итоговой
аттестации.
1. Цель практики - овладение общепрофессиональными и специальными
профессиональными компетенциями на основе развитой системы теоретических знаний и
сформированных практических умений и навыков для последующей самостоятельной
работы в должности врача-специалиста по челюстно-лицевой хирургии.
2. Задачи практики:
 Изучение принципов организации службы челюстно-лицевой
хирургии в РФ;
 Приобретение ординатором начального опыта в использовании
функциональных обязанностей по должностному предназначению;

Овладение навыками оказания медицинской помощи пациентам с
заболеваниями челюстно-лицевой области;

Закрепление
знаний
и
приобретение
(совершенствование)
ординатором практических навыков с учетом должностного предназначения;

Совершенствование
клинического
мышления,
формирование
дифференцированного подхода к лечению больным, умения применить
приобретенные знания на практике;


Укрепление потребности к самообразованию.

3. Требования к результатам освоения практики:

Процесс освоения практики направлен на формирование у ординаторов следующих
компетенций врача-челюстно-лицевого хирурга:
 выполнения перечня работ и услуг по диагностике хирургических заболеваний
челюстно-лицевой области, оценки состояния больного и клинической ситуации в
соответствии со стандартом медицинской помощи;
 выполнения перечня работ и услуг по лечению больных с заболеваниями
челюстно-лицевой области в соответствии со стандартом медицинской помощи;
 оказания консультативной помощи врачам-специалистам по специальности
«челюстно-лицевая хирургия»;
 контроля правильности проведения диагностических и лечебных процедур,
эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования
реактивов и лекарственных препаратов, соблюдения правил техники безопасности и
охраны труда средним и младшим медицинским персоналом;
 планирования своей работы и анализа показателей своей профессиональной
деятельности;
 обеспечения своевременного и качественного оформления медицинской и иной
документации в соответствии с установленными правилами;
 проведения санитарно-просветительной работы по профилактике заболеваний
пищеварительной системы;
 соблюдения правил и принципов врачебной этики и деонтологии;
 участия в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и подготовки
необходимых документов для медико-социальной экспертизы.
Формирование
у
ординаторов
указанных
профессиональных
предопределено овладением общепрофессиональными навыками:

компетенций

1. Общеврачебные, диагностические и лечебные манипуляции.
2. Методы обследования больных (анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация).
3. Ведение медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на консультативном
выезде).
4. Правила и техника переливания крови и кровезаменителей.
5. Временная остановка наружных кровотечений путем наложения жгута и другими
способами.
Трактовка лабораторных исследований
1. Анализ мочи общий, по Нечипоренко и Зимницкому.
2. Анализ мочи на амилазу и желчные ферменты.
3. Анализ крови на липидный спектр, билирубин, белковый спектр.
4. Оценка уровня глюкозы в крови.
5. Пробы на активность ревматического и воспалительного процесса (СРБ, ДФА, АСЛ-о).
6. Остаточный азот, мочевина, креатинин крови.
7. Трансаминазы и другие ферменты крови.
8. Клинический анализ крови.
9. Коагулограмма.
10. Электролиты крови.
11. Серология СПИДа.
12. Санитарно-эпидемиологические мероприятия в очаге инфекции, осуществление мер

профилактики распространения инфекции.


УК – 1, ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 9,
ПК – 10, ПК – 11.

специальными навыками:
1. Сбор анамнеза и обследование органов челюстно-лицевой области.
2. Постановка диагноза согласно существующих классификаций на основе данных
анамнеза, объективного исследования и параклинического исследования больных с
проведением дифференциальной диагностики.
3. Основы медико-генетического консультирования.
4. Определение показаний для направленных больных на ВКК и ВТЭК по челюстнолицевой патологии.
5. Неотложные состояния в челюстно-лицевой хирургии.
6. Отек гортани и асфиксия.
7. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи.
8. Повреждения челюстно-лицевой области.
9. Кровотечения.
10. Доброкачественные и злокачественные опухоли челюстно-лицевой области и шеи.
11. Аномалии и деформации лица.
Перечень практических навыков базовой части практики:
Владеть:
 врачебными манипуляциями, необходимыми для оказания помощи больным
с патологией челюстно-лицевой области;


приемами оказания неотложной помощи при ургентных состояниях с
использованием наиболее эффективных и быстродействующих
фармакологических препаратов;



оформлением медицинской документации отделения челюстно-лицевой
хирургии стационара, включая ее электронные варианты (электронная
амбулаторная карта, история болезни).



ниже перечисленными навыками по специальности:

- Проведения обследования больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр челюстно-лицевой
области).
− Ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике).
− Техники переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей.
− Интерпретации результатов клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты,
биохимических и иммунологических анализов крови.
− Постановка диагноза согласно существующих классификаций на основе данных
анамнеза, объективного исследования и параклинического исследования больных с
проведением дифференциальной диагностики;
− Основы медико-генетического консультирования.
− Определение показаний для направленных больных на ВКК и ВТЭК по патологии в
челюстно-лицевой области.

− Неотложные состояния в челюстно-лицевой хирургии.
− Отек гортани и асфиксия.
− Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи.
− Повреждения челюстно-лицевой области.
− Кровотечения.
− Доброкачественные и злокачественные опухоли челюстно-лицевой области и шеи.
− Аномалии и деформации лица.
− Оформление медицинской документации челюстно-лицевого отделения стационара,
включая их электронные варианты (электронная карта стационарного больного,
история болезни).
− Оказания первой врачебной помощи при ургентных состояниях.
− Работа на персональном компьютере.
Перечень практических навыков индивидуальной программы отработки
практических навыков
«ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ»:
Ординатор должен владеть:
•
организацией работы скорой и неотложной стоматологической помощи взрослому
и детскому населению;
•

организацией работы среднего и младшего медицинского персонала;

•

обеспечением техники безопасности при работе с аппаратурой;

•

организацией консультативной помощи;

•

экспертизой временной и стойкой нетрудоспособности;

•

первичной или вторичной хирургической обработки ран челюстно-лицевой

области;
•

операциями при переломах лицевых костей и повреждениях мягких тканей

челюстно-лицевой области и шеи;
•

оформления медицинской документации отделения челюстно-лицевой хирургии

стационара, включая их электронные варианты (электронная амбулаторная карта, история
болезни).
Перечень практических навыков индивидуальной программы отработки
практических навыков
«ХИРУРГИЯ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ»:
Ординатор должен владеть:
1. Клинической терминологией в части описания и диагностики патологических
процессов, развивающихся при аномалиях и деформациях челюстно-лицевой
области.

2. Диагностическими приемами клинико-анатомических сопоставлений при описании
клинической картины аномалий и деформаций челюстно-лицевой области, оценки
результатов лабораторных, лучевых и функциональных методов исследования.

Перечень практических навыков индивидуальной программы отработки
практических навыков производственной (клинической) практики
«НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ И РЕАНИМАЦИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ХИРУРГИИ»:
Ординатор должен владеть:
1. Клинической терминологией в части описания и диагностики патологических
процессов, развивающихся при неотложных и критических состояниях.
2. Алгоритмом неотложных мероприятий в условиях челюстно-лицевого стационара.
3. Комплексом базовой сердечно-легочной реанимации.
4. Методами профилактики общесоматических осложнений и критических ситуаций у
больных с челюстно-лицевой патологией.
4. Производственная (клиническая) практика осуществляется в форме стационарной и
выездной.
Место проведения практики СОКБ им. В.Д. Середавина, отделение челюстно-лицевой
хирургии Клиник СамГМУ (базовая и вариативная), выездная производственная
(клиническая) практика проводится по месту предполагаемой работы.
Срок обучения: 2592 учебных часов
Руководство практикой осуществляет руководитель практики
Права и обязанности руководителя, кураторов практики:
- Обеспечивать контроль своевременного начала практики
- Ознакомить с внутренним распорядком, требованиями охраны труда и режима рабочего
дня
- Контролировать выполнения заданий по практике
- Проводить разбор и обсуждение
- Контролировать заполнение истории болезни
- Контролировать оформление медицинской документации
- Один раз в неделю проводит собеседование.
Права и обязанности ординаторов:
- Своевременно прибыть на место практики
- Соблюдать внутренний распорядок, соответствующий нормам трудового
законодательства
- Выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующего в данной
организации
- Подчиняться действующим в организации, учреждении правилам
- Нести ответственность за выполняемую работу и результаты
- Полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике
- Курирует 5-6 больных,
- Несут 2 дежурства в месяц по 18 часов.

Отчетная документация ординатора: дневник практики.
ординаторы оформляют отчет и защищают его на кафедре

По завершению практики

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.
6. Объем практики
Наименование
База
Кол-во часов
Форма контроля
практики
(отделение)
Производственная (клиническая) практика
Модуль 2.1
Отделение челюстно540
- Дневник
Стационарная часть
лицевой хирургии
производственной
по общеврачебным
СОКБ им. В.Д.
(клинической) практики
навыкам
Середавина
- Разбор и обсуждение
с куратором
-Дневники наблюдения
в истории болезни
- Заполнение раздела в
истории болезни
Оформление
мед.документации и пр.
Модуль 2.2
Отделение челюстно900
- Дневник
Стационарная часть
лицевой хирургии
производственной
по специальным
Клиник СамГМУ
(клинической) практики
навыкам
- Разбор и обсуждение
с куратором
-Дневники наблюдения
в истории болезни
- Заполнение раздела в
истории болезни
Оформление
мед.документации и пр.
Модуль 2.3
По месту работы
288
- Дневник
Выездная часть по
производственной
общеврачебным
(клинической) практики
навыкам
- Разбор и обсуждение
с куратором
-Дневники наблюдения
в истории болезни
- Заполнение раздела в
истории болезни
Оформление
мед.документации и пр.
Модуль 2.4
По месту работы
576
- Дневник
Выездная часть по
производственной
общеврачебным
(клинической) практики

навыкам

- Разбор и обсуждение
с куратором
-Дневники наблюдения
в истории болезни
- Заполнение раздела в
истории болезни
Оформление
мед.документации и пр.

Индивидуальная программа отработки практических навыков (2
модуля)
Модуль 2.5.
Отделение челюстно108
Челюстно-лицевая
лицевой хирургии
травматология
СОКБ им. В,Д.
Середавина

Модуль 2.6.
Хирургия аномалий и
деформаций
челюстно-лицевой
области

Отделение челюстнолицевой хирургии
Клиник СамГМУ

108

Модуль 2.7.
Неотложная помощь
и реанимация в
челюстно-лицевой
хирургии

Отделение
анестезиологии и
реанимации Клиник
СамГМУ

108

- Дневник практики
- Разбор и обсуждение
с куратором
-Дневники наблюдения
в истории болезни
- Заполнение раздела в
истории болезни
Оформление
мед.документации и пр.
- Дневник практики
- Разбор и обсуждение
с куратором
-Дневники наблюдения
в истории болезни
- Заполнение раздела в
истории болезни
Оформление
мед.документации и пр.
- Дневник практики
- Разбор и обсуждение
с куратором
-Дневники наблюдения
в истории болезни
- Заполнение раздела в
истории болезни
Оформление
мед.документации и пр.
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PDF. http://informserv.ru/medicine/stomatolog/15051-osnovy-chelyustnolicevoy-hirur.html
б) Дополнительная литература:
1. Местная анестезия в стоматологии. Выбор препаратов. Осложнения. Профилактика:
Учебное пособие. Гриф УМО. 2-е, 3-е изд. / П.Ю. Столяренко, И.М. Федяев, В.В.
Кравченко. – Офорт, СамГМУ, 2009 (2010). – 235 с.+ СD.
2. Столяренко П.Ю. Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной
стоматологической практике у взрослых и детей : Учебное пособие с грифом УМО / П.Ю.
Столяренко, И.М. Федяев, И.М. Байриков, С.А. Пряников. – Самара : Офорт, СамГМУ,
2009. – 138 с.+ CD.

3.Столяренко П.Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до
современности): Монография. – 2-е изд., перераб. и доп. Гриф УМО. – Самара : ООО
«Офорт»; ГОУ ВПО СамГМУ, 2010. – 342 с.+ CD.
4. Пачес А.И., Таболиновская Т.Д. Опухоли слюнных желез. – М. : Практическая
медицина, 2009. – 470 с.
5. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и лечебные
аспекты /Под ред. О.О. Янушевича. – М.: Библиотека врача-специалиста, 2010. – 160 с.
6. Афанасьев В.В., Останин А.А. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия:
Учебное пособие. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 240 с.
7. Лучевая диагностика в стоматологии. Национальное руководство / Под ред. А.Ю.
Васильева, С.К. Тернового. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 288 с.
8. Заболевания нервов лица : Учебное пособие / Составители: И.И. Бородулина, М.А.
Катман. – Чита : ЧГМА, 2009. – 63 с.
9. Столяренко П.Ю., Насырова Е.В. Фиброоптическая назотрахеальная интубация трахеи
в сознании при сложных ситуациях в челюстно-лицевой хирургии // Стоматолог-практик.
2015. №3. С. 42-49.
10. Актуальные вопросы стоматологии : сборник научных трудов, посвященный 95-летию
со дня рождения профессора М. А. Макиенко / [Под ред. И. М. Байрикова, П. Ю.
Столяренко]. – Самара : ООО «Офорт» ; ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, 2013. –
320 с.
11. Актуальные вопросы стоматологии : сборник научных работ, посвящённый 45-летию
стоматологического образования в СамГМУ /[Под ред. Г.П. Котельникова, Д.А. Трунина,
П.Ю. Столяренко]. – Самара : ООО «Офорт»; ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития
России, 2011. – 358 с.
12. Учебно-методическое пособие «Применение дентальных имплантатов спиралевидной
формы у больных с дефектами зубных рядов» / И.М. Байриков, И.М. Федяев, С.В. Фокеев,
Ю.В. Петров. – Самара : ООО «БМВ и К», 2010. – 24 с.
13. Применение дентальных имплантатов из нетканого титанового материала со сквозной
пористостью в стоматологической практике : Методическая разработка / И.М. Байриков,
Ю.В. Петров, В.В. Бегларян, Р.Ш. Амиров. – Самара: ООО «Офорт»; ГОУ ВПО
«СамГМУ», 2010. – 16 с.

14. Байриков И.М. Применение пористых материалов при лечении посттравматических
деформаций лицевого скелета / И.М. Байриков, Р.Ш. Амиров, А.Е. Щербовских и др. –
Национальный конгресс «Пластическая хирургия». – Сб. материалов. – Москва 8-10 июня
2011. – С. 140-141.
15. Митрошенков П.Н. Реконструктивная хирургия тотальных и субтотальных дефектов
верхней, средней и нижней зон лицевого скелета : Руководство для врачей. – СПб.: Синтез
Бук, 2010. – 416 с.
16. Столяренко П.Ю. Сердечно-легочная реанимация с учетом современных
рекомендаций ЕСР // Стоматолог-практик. – 2011. – №1. – С. 68-73.
17. Столяренко П.Ю. Общие соматические осложнения, возникающие при проведении
местной анестезии / П.Ю. Столяренко, И.М. Байриков, И.М. Федяев //Стоматологпрактик. – 2011. – №2. – С. 38-42.
18. Рабинович С.А., Васильев Ю.Л. Анатомо-топографические и инструментальные
аспекты местного обезболивания в стоматологии. – М. : МГМСУ, 2011. – 240 с.
19. Столяренко П.Ю., Насырова Е.В. Фиброоптическая назотрахеальная интубация трахеи
в сознании при сложных ситуациях в челюстно-лицевой хирургии // Стоматолог-практик.
2015. №3. С. 42-49.
в) Программное обеспечение.
Общесистемное и прикладное программное обеспечение, в том числе:
1.

Портал InfoMine

2.

Базы данных MEDLINE, WebMedLit, Molbiol, Национальная электронная

библиотека
3.

Программное обеспечение по дисциплине (программное обеспечение

компьютерного тестирования, симуляционных обучающих программ, программное
обеспечение электронного журнала.
г) Электронные библиотечные системы.
1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства
ГЭОТАР-медиа (www.rosmedlib.ru).
2. Электронная версия Российской профессиональной газеты «Стоматология
сегодня» http://www.dentoday.ru/ru/content/archive/2012/3/18/
3. Столяренко П.Ю. Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной
стоматологической практике у взрослых и детей : Электронное учебное пособие. Вып. 1.

/ П.Ю. Столяренко, И.М. Федяев, И.М. Байриков, С.А. Пряников. – Самара : СамГМУ,
Ментор, 2014. – CD.
4. Столяренко П.Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до
современности): Электронное учебное пособие. Вып. 1. – Самара : СамГМУ, Ментор,
2015. – CD.
5. Местная анестезия в стоматологии. Выбор препаратов. Осложнения. Профилактика:
Учебное пособие. Гриф УМО. 2-е, 3-е изд. / П.Ю. Столяренко, И.М. Федяев, В.В.
Кравченко. – Офорт, СамГМУ, 2009 (2010). – СD.
д) Интернет-ресурсы по стоматологии
1.

www.stom.ru - Российский Стоматологический Портал.

2.

stomport.ru - Стоматологический портал для профессионалов. Конструктор сайта

для врача, зубного техника, клиники, лаборатории, производителя и торгующей
организации. Система личных сообщений, статьи и новости для профессионалов, доска
объявлений, форум, фотоработы, консультации on-line, видео.
3.

www.edentworld.ru - Общестоматологический ресурс. Информация о

периодических изданиях, событиях в стоматологическом мире в России и за рубежом,
научные статьи по различным направлениям стоматологии.
4.

www.dental-revue.ru - Информационный стоматологический сайт. Статьи по разным

разделам стоматологии. Дискуссии.
5.

www.mmbook.ru - Медицинская литература по стоматологии.

6.

www.dentalsite.ru - Профессионалам о стоматологии.

7.

www.web-4-u.ru/stomatinfo - Электронные книги по стоматологии.

8.

www.medscape.ru - Медицинский информационный сайт для общения врачей-

стоматологов с коллегами всех специальностей на профессиональном уровне.
9.

www.dental-azbuka.ru - Компания «Азбука» специализируется в переводе и издании

лучших зарубежных монографий, посвященных стоматологии.
10.

www.medalfavit.ru - журнал "Медицинский алфавит - стоматология"

Электронную версию журнала можно найти в интернете по адресу: www.medalfavit.ru
11.

www.rosmedportal.com – Росмедпортал. Медицинский научно-практический

электронный журнал для специалистов здравоохранения. Раздел Стоматология.
12.

www.chicagocentre.com - Официальный сайт Чикагского Центра Современной

Стоматологии. Образовательный центр предоставляет ряд курсов, лекций, круглых столов
и конференций (имплантология, пародонтология, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия,
маркетинг).
е) Законодательные и нормативно-правовые документы:

1.

Конституция Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от

30.12.2008 №7-ФЗ).
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от

24.07.2008 №161-ФЗ с дополнениями и изменениями).
3.

Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ.
4.

Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в

редакции Федерального закона от 27.07.2010 №227ФЗ).
5.

Федеральный Закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002, с изменениями

от 09.05.2005.
6.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации

лицензирования отдельных видов деятельности» (в редакции Постановления
Правительства РФ от 02.09.2010 г. № 659).
7.

Санитарные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и

сооружения. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения».
8.

Санитарные правила и нормы 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
9.

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.07.2010 №514н «Об

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения».
10.

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 07.07.2009 №415 «Об

утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».
11.

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 23.04.2009 №210 «О

номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовском медицинском и
фармацевтическом образовании в сфере здравоохранения Российской Федерации».
12.

Приказ Минздрава Российской Федерации от 04.09.1997 №1002 «О мерах

профилактики заражения вирусом СПИД».
13.

Приказ Минздрава СССР от 25.04.1986 №590 «О мерах по дальнейшему

улучшению профилактики и лечению злокачественных новообразований».
14.
Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. № 243н
«Об организации Порядка оказания специализированной медицинской помощи».

15.
Приказ Минздравсоцразвития Самарской области от 5 августа 2011 г. № 1002 «О
совершенствовании экстренной медицинской помощи больным при неотложных
состояниях, возникающих в амбулаторной стоматологической практике».
16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 августа
2014 г. № 1112 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного
Стандарта Высшего образования по специальности 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).

